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1.Общие положения 

Положение о порядке приема, отчисления и комплектовании групп в МБ УДО 

«Радуга» (далее – Учреждение) принято в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 20212 года ФЗ №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», Приказа 

МинОбрнауки «О порядке осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным дополнительным программам, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4  3172-2014, Уставом учреждения. 

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок приема граждан по 

дополнительным общеобразовательным программам с целью обеспечения 

реализации прав ребенка на общедоступное, бесплатное образование в Учреждении, 

порядок отчисления и комплектования групп. 

2. Порядок приема 

2.1 При приеме учащихся в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальной принадлежности, языку, происхождению, вероисповеданию, 

социальному положению родителей. 

2.2 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

Учреждения, проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих за исключением лиц, которым предоставлены особые права при 

приеме на обучение, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.20212 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

учащиеся в Учреждении имеют право выбора в  соответствии с направлениями 

деятельности, культивируемыми в Учреждении согласно лицензии, с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, состояния их здоровья. 

2.4. В  объединения Учреждения  принимаются  учащиеся  в возрасте от 5 до 18 

лет. 

2.5. Возраст, с которого допускается прием учащихся в объединение 

определенной направленности и продолжительность их обучения   определяются 

образовательной программой. 

2.6. Прием детей в объединения Учреждения осуществляется директором на 

основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

- медицинского заключения установленной формы о состоянии здоровья 

учащегося с допуском к занятиям (для объединений с физической нагрузкой); 

2.7. Прием учащихся в Учреждение оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

2.8. При приеме учащегося, Учреждение знакомит родителей (законных 

представителей несовершеннолетних учащихся) со следующими документами: 

а) Уставом Учреждения; 

б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

в) лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

г) образовательными программами; 
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д) правилами поведения  учащихся; 

е) иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения. 

2.9. Родителям (законным представителям несовершеннолетних учащихся), 

учащимся может быть отказано в приеме ребенка только при отсутствии свободных 

мест в Учреждении и по медицинским показаниям. 

3. Порядок комплектования групп. 

3.1. Комплектование групп в Центре на новый учебный год производится  с 1 по 

15 сентября, в добровольном порядке, независимо от рода занятий и места 

жительства, а также по мере комплектования групп, не позднее 10 дней с начала 

занятий группы. 

3.2. Комплектование групп учащихся проводится явочным порядком. 

Наполняемость учебных групп и объем нагрузки определяется  направленностью 

образовательной программы, уровнем подготовленности, годом обучения в 

соответствии с учебной программой. 

3.3. Количество учебных групп, учебная нагрузка в академических часах  в 

Учреждении, зависит от условий созданных для осуществления образовательного 

процесса, наличия необходимого количества помещений и мест для проведения 

образовательного процесса по определенному направлению деятельности, с учетом 

всех санитарных норм и правил,  в зависимости от объема финансирования. 

3.4.Комплектование групп учащихся проводится как по одновозрастному, так и 

по разновозрастному принципу. 

4. Сохранение места в Учреждении 

Место за учащимся в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, 

по заявлению родителей. 

5. Порядок отчисления. 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

учащегося: 

5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.2. Могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию 

дополнительного образования; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  
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-  по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, за 

совершение противоправных действий, грубые и (или) неоднократные нарушения 

Устава и Правил поведения учащихся; 

- в случае расформирования группы в связи с увольнением педагога. 

    5.2. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

─ причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу учащихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения; 

─ причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

─ дезорганизации работы Учреждения как образовательного учреждения. 

    5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении учащегося из этой организации. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 


